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В условиях смены технологического уклада в экономике, которая стала актуальна с
развитием и увеличением доли цифровых и интеллектуальных продуктов, высокой степе-
нью междисциплинарной интеграции в науке, практической и инновационной деятельно-
сти, стали ценными конкретные идеи, которые реализуются в легко проверяемый резуль-
тат, определенным количеством людей за разумное время и ограниченные ресурсы. Такой
подход в самых разных областях профессиональной деятельности назвали проектным.
Проектный подход гарантирует уникальный результат за определенное время с просчи-
танными ресурсами и технологичными этапами работы ограниченного круга исполнителей
[3].

Важную роль в образовательной деятельности играет метод проектов [1], изначально
зародившийся как метод обучения, интегрирующийся с различными организационными
формами и средствами обучения, и вырождающийся в самостоятельную образователь-
ную технологию [4].

Одну из лучших реализаций в современном школьном образовании метод проектов
нашел с применением средств образовательной робототехники, а также связанных
с ней направлений программирования и 3D-прототипирования, что дало мощный тол-
чок развитию предпрофессионального, инженерного и IT-образования на школьном этапе
обучения. Проектная деятельность, при этом, обрела характер, близкий к серьезным ис-
следованиям.

В современных реалиях представляется возможным выделить новую цель его приме-
нения уже как технологии - формирование нового особого вида проектной культуры
[2, 5]. Мы определяем ее как набор особых индивидуальных приемов и форм мышления,
связанных с поисково-исследовательской деятельностью, направленной на решение воз-
никшей у самого индивидуума проблемы, предполагающую получение результата за ко-
нечное технологичное выполнение определенных шагов, формирующийся из естествен-
ных потребностей под воздействием внешних факторов в особой знаково-символической
системе.

Исходя из положений проектного подхода и культурологических аспектов, была пред-
ложена структура состава проектной культуры школьника в качестве основы буду-
щей модели ее формирования: Целеполагание; SMART-подход; Планирование; Проектная
этика; Управление проектом; Проектное сознание; Творческая свобода; Репрезентатив-
ность результатов; Теоретические и эмпирические разработки; Система мотивации.

Опираясь на определенную нами структуру состава проектной культуры и этапы ее
формирования представляется возможным построение общей модели ее формирова-
ния.

Проектная культура включает в себя следующие составляющие:
Процессуальную, выстроенную на двух категориях - возрасте ребенка и уровне ис-

следовательской (проектной) задачи; Технологическую, выраженную в этапах проект-
ной деятельности (работы над конкретным проектом) и формирования проектной культу-
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ры (в контексте деятельности); Структурную - в виде содержания проектной культуры
школьника. Уровни проектов, при этом, характеризуются следующим образом:

1. Учебный проект (5-6 классы) - цель задается извне преподавателем и контек-
стом учебных предметов; статус учебный; внешняя оценка осуществляется, в основном,
учителем; результат: достижение обучающимся универсальных аспектов проектной дея-
тельности;

2. Научный проект (6-7 классы) - цель задается извне колледжами и вузами; ста-
тус около научный; внешняя оценка осуществляется экспертами из колледжей и вузов;
результат: формирование научной картины мира и освоение аспектов ведения научно-
исследовательской работы.

3. Инженерный проект (7-8 классы) - цель исходит от исполнителя, корректируется
внешними обстоятельствами; статус созидательный; результат: обретение нового уровня
самостоятельности и понимания инновационного подхода деятельности;

4. Творческий проект (8-9 классы) - цель исходит от исполнителя, корректируется
научной и инженерной этикой; статус индивидуализированный; результат: обретение гра-
ниц собственной творческой деятельности, искусства привнесения личностного смысла в
конечный продукт;

5. Стартап (9-10 классы) - цель исходит от исполнителя проекта, корректируется вос-
требованностью продукта; статус рыночно-ориентированный; результат: обретение соб-
ственной роли в проекте;

6. Социальный проект (10-11 классы) - цель исходит от исполнителя, корректируется
социальным заказом; статус социально-ориентированный; результат: освоение высшего
уровня проектной деятельности, понимание не только востребованности продукта, но его
общекультурного и социального влияния.

В результате проведенного исследования была предложена методика использования
средств образовательной робототехники для формирования проектной культуры школь-
ников. В 2016 году запущена межавторская серия интегративных робототехнических об-
разовательных проектов «РОБОФИШКИ» [7]. Сегодня серия насчитывает более 20 из-
даний, в том числе иностранных авторов. Издано методическое пособие «Робототехника
в школе: методика, программы, проекты» [6] для учителей. В 2018 году запущены ме-
жавторские серии для подготовки к робототехническим соревнованиям «РОБОСПОРТ»
и для подготовки будущих программистов «Школа юного программиста» [7].
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